
Казённое учреждение «Муниципальный орган управления образованием 

  Анучинского  района Приморского края» 

 

ПРИКАЗ 

                        

         27.10 .2020 г.                                       с. Анучино                                              № 89-а 

  

 

О проведении всероссийской олимпиады школьников 

в Анучинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. 

№ 249 « О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.ноября 2013 г. №1252» с изменениями на 28.04.2020 г., в целях выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. состав организационного комитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Анучинском муниципальном районе согласно приложению № 1; 

1.2. состав районных предметно-методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Анучинском муниципальном районе  в 2020-2021 

учебном году согласно приложению №2; 

1.3. проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Анучинском муниципальном районе  в 2020-2021 учебном году согласно приложению №3; 

1.4. форму протокола о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году согласно приложению № 4; 

1.5. формы отчетов об итогах проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Анучинском муниципальном районе  в 2020-2021 

учебном году согласно приложению № 5. 

 

2. Отделу общего и дополнительного образования КУ МОУО: 

2.1. организовать проведение муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в Анучинском муниципальном районе   в 2020-2021 учебном году с 06 ноября 

2020 г. по 08 декабря 2020 г.; 

2.2. провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по единым 

текстам олимпиадных заданий,  направляемым Министерством образования Приморского 

края, в установленные сроки; 



2.3. принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету и конфиденциальности олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с возложением на 

муниципального координатора указанных функций; 

2.4. установить время начала всероссийской олимпиады школьников на муниципальном 

этапе - 10.00 часов по местному времени; 

2.5. представить отчет о проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 08 декабря 2020 года. 

 

3. Организовать работу по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в строгом соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и настоящим приказом. Муниципальный этап проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.   

 

  4.   Руководителям  общеобразовательных учреждений  Шульц М.А., Маврина Т.Е. 

обеспечить условия для проведения олимпиад. 

          4.1. Руководителям ОУ: 

 - разработать и утвердить график с указанием мест, времени и ответственных в аудитории, 

расположив график  на сайте ОУ; 

 - обеспечить обязательную термометрию на входе. Не допускать участников 

олимпиады с повышенной температурой и признаками ОРВИ; 

- не допускать  организаторов, общественных наблюдателей и других лиц, имеющие 

право находиться в месте проведения олимпиады с повышенной температурой и 

признаками ОРВИ; 

- обеспечить «зигзагообразную» рассадку участников в аудиториях  с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метра; 

- обеспечить  средствами индивидуальной защиты для организаторов и участников 

олимпиады; 

- обеспечить права участников, предусмотренные Порядком проведения ВсОШ, а 

также объективность и прозрачность проведения всех процедур. 
  

  5.  Руководителям  ОУ   обеспечить своевременный подвоз участников олимпиад к месту 

проведения олимпиад. 

 

      6. Назначить  Суляндзига М.В.,  главного специалиста  отдела общего и 

дополнительного образования  КУ МОУО, ответственным за подготовку, проведение, сбор 

и проверку районных олимпиад. 

 

 

Начальник  КУ МОУО                                  Н.В. Гришакова 

 

 



 

Приложение 1  

К приказу КУ МОУО 

 от   27.10.2020 г. № 89 -а 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Анучинском муниципальном районе  

в 2020 – 2021 уч.г. 

 

- Гришакова Н.В., начальник КУ МОУО, председатель оргкомитета; 

- Суляндзига М.В., главный специалист отдела общего и дополнительного образования КУ      

МОУО, зам. председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

 - Осипова Нелли Валерьевна, ведущий специалист КУ МОУО; 

- Шульц М.А., директор МБОУ школы с.Анучино; 

- Маврина Т.Е., директор МБОУ школы с.Чернышевка; 

- Яковенко О.И., руководитель РМО учителей истории, обществознания, права; 

- Волочий Е.В., руководитель РМО учителей химии, биологии, экологии; 

- Байделюк Л.Н, руководитель РМО учителей  географии; 

- Шафигуллова А.А., руководитель РМО  учителей математики; 

- Пугач Л.А., руководитель РМО учителей физики; 

- Михеева Т.Е., руководитель РМО учителей английского языка; 

- Блащук И.А., руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

- Леонова Н.В., руководитель РМО учителей технологии; 

- Леонова И.В., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2  

К приказу КУ МОУО 

 от  27.10.2020 г. № 89-а 

 

Состав районных предметно-методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Анучинском муниципальном районе 

в 2020 – 2021 уч.г. 

 

 1.1. По истории,  обществознанию, праву: 

          -  Яковенко Ольга Игоревна, руководитель РМО, учитель истории МБОУ школы  

с.Анучино; 

          – Ермакова Елена Васильевна , учитель истории МБОУ школы  с.Гражданка; 

          - Мазур Надежда Евгеньевна, учитель истории МБОУ школы  с.Чернышевка. 

1.2.      По химии, биологии, экологии: 

          - Волочий Елена Владимировна, руководитель РМО, учитель химии МБОУ школа  

с.Анучино; 

          - Печканова Светлана Андреевна, учитель биологии Муравейского филиала 

МБОУ школы с.Анучино; 

          - Новикова Елена Викторовна, учитель биологии МБОУ школы  с.Анучино. 

1.3.      По  географии: 

           - Байделюк Людмила Николаевна, руководитель РМО, учитель географии МБОУ 

школы  с.Анучино; 

           - Солдатов Владимир Федорович учитель географии МБОУ школы 

с.Чернышевка; 

            - Шафигуллова Марина Анваровна, учитель географии МБОУ школы 

с.Анучино. 

1.4.      По математике: 

             - Шафигуллова Альбина Анатольевна, руководитель РМО, учитель математики 

МБОУ школы  с.Анучино; 

             - Ирхина Юлия Николаевна, учитель математики Виноградовского филиала 

МБОУ школы  с.Анучино. 

             - Янюк Ирина Владимировна, учитель математики МБОУ школы  

с.Чернышевка; 

 

1.5.       По  физике: 

             -  Пугач Любовь Александровна, руководитель РМО, учитель физики МБОУ 

школы  с.Чернышевка; 

             -  Третьякова Татьяна Владимировна, учитель физики МБОУ школы 

с.Гражданка; 

             -  Тищенко Надежда Ильинична, учитель физики МБОУ школы  с.Анучино. 

1.6.      По английскому языку: 

             - Михеева Татьяна Евгеньевна, руководитель РМО, учитель английского языка 

МБОУ школы  с.Новогордеевка; 

             - Власенко Ольга Александровна, учитель английского языка Тихореченского 

филиала МБОУ школы  с.Чернышевка; 

             - Малявка Наталья Платоновна, учитель английского языка МБОУ школы 

с.Анучино. 

1.7.         По русскому языку и литературе: 



             - Блащук Ираида Анатольевна, руководитель РМО, учитель русского языка и 

литературы МБОУ школы  с.Анучино; 

             - Фадеева Анна Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

школы  с.Гражданка; 

             - Капустина Наталья Федоровна, учитель русского языка и литературы 

Муравейского филиала МБОУ школы  с.Анучино; 

1.8.        По технологии:  

             - Леонова Наталья Викторовна, руководитель РМО, учитель технологии МБОУ 

школы  с.Анучино; 

              - Левицкая Елена Геннадьевна, учитель технологии МБОУ школы  с.Анучино. 

1.9          По информатике: 

              - Леонова Ирина Викторовна, руководитель РМО, учитель информатики МБОУ 

школы  с.Гражданка; 

              - Глушак Юлия Николаевна, учитель информатики МБОУ школы с.Анучино. 

              - Палажук Елена Евгеньевна, учитель информатики МБОУ школы 

с.Чернышевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3  

К приказу КУ МОУО 

 от   27.10.2020 г. №  89 -а 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Анучинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Муниципальный 

этап 
Дата направления 

протокола о проведении 

муниципального этапа 

Особенности 

проведения 

соревновательных 

туров 

1. Литература 6 ноября 12 ноября 

Параллели:                                    

7-8 классы (3 ч.)                

9-11 класс (5 ч.) 

2. Математика 7 ноября 13 ноября 

Параллели:                                    

6-8 классы (4 ч.)                 

9 класс (4 ч.) 

10-11класс (4 ч.) 

3. История 9 ноября 16 ноября 

Параллели:                                    

6-8 классы (4 ч.)                 

9 класс (4 ч.) 

10-11класс (4 ч.) 

4. Право 17 ноября 23 ноября  

Параллели:                                                    

9 класс (2 ч.) 

10,11класс (2 ч.) 

5. Физика 20 ноября 26 ноября 

Параллели:                                    

7-8 классы (3 ч.)                 

9 класс (3,5 ч.) 

10,11класс (3,5 ч.) 

6. Экономика 19 ноября 25 ноября 

Параллели:                                    

8-9  классы (195мин.)                   

10-11класс (195 мин.) 

7. Русский язык 10 ноября 16 ноября 

Параллели:                                    

7-8 классы (2 ч.)                 

9 класс (2,5 ч.) 

10-11класс (4 ч.) 

8. Биология 16 ноября 23 ноября 
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (3 ч.) 

9. Экология 19 ноября 25 ноября 
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (2 ч.) 

10. Английский язык 11 ноября 17 ноября 

Параллели:                                    

7-8 класс (2 ч.) 

9-11класс (2 ч.) 

11. Информатика и ИКТ 21 ноября 27 ноября 

Параллели:                                    

6-8 классы (4 ч.)                 

9 класс (4 ч.) 

10-11класс (4 ч.) 

12. География 18 ноября 24 ноября 
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (3 ч.) 

13. Химия 12 ноября 18 ноября 
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (3 ч.) 

14. Обществознание 13 ноября 19 ноября 

Параллели:                                    

7-8 классы (1,5 ч.) 

9 класс (2,5 ч.)  

10-11 класс (2,5 ч.) 

15. ОБЖ 14,16 ноября 23 ноября  
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (3 ч.) 

16. Технология 21, 23 ноября 28 ноября  
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (3,5 ч.) 



17. Астрономия 17  ноября 23 ноября  

Параллели:                                    

7-8 класс  (3 ч.) 

9,10,11класс (3,5 ч.) 

18. Искусство 20 ноября 26 ноября  

Параллели:                                    

7- 8 класс (3 ч.)  

9,10,11класс (4 ч.) 

19. Физическая культура 9, 10 ноября 16 ноября  
Параллели:                                    

7,8,9,10,11класс (45 мин.) 

20. Китайский язык  14 ноября  20 ноября  

Параллели:                                    

7-8 класс (2 ч.)  

9-11класс (2,5 ч.) 



Приложение 4 

К приказу КУ МОУО 

 от 27.10.2020  г. №  89  -а 

 

 

Протокол олимпиады по_____________________________ 
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Приложение 5 

К приказу КУ МОУО 

 от  27.10.2020 г. № 89 -а 

Отчет 
об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Приморском крае 2020-2021 учебном году 

школа 

 Количество участников  
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Кол-во 
участников с 
ОВЗ (указать 

класс) 

1. Литература            
2. Математика            
3. Право            
4. Физика            
5. Экономика            
6. Русский язык            
7. Биология            
8. Экология            
9. Английский 

язык 
           

10. Информатика и 
ИКТ 

           
11. География            
12. Химия            
13. Обществознание            
14. ОБЖ            
15. История            
16. Китайский язык            
17. Технология            
18. Астрономия            
19. Искусство            
20. 

Физическая 
культура 

           

Отчет 
об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 

в Приморском крае 2020-2021 учебном году 

(муниципальное образование) 
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Кол-во 
участников с 
ОВЗ (указать 

класс) 

21. Литература            
22. Математика            
23. Право            
24. Физика            
25. Экономика            
26. Русский язык            
27. Биология            
28. Экология            
29. Английский 

язык 
           

30. Информатика и 
ИКТ 

           
31. География            
32. Химия            
33. Обществознание            
34. ОБЖ            
35. История            
36. Китайский язык            
37. Технология            
38. Астрономия            
39. Искусство            
40. Физическая 

культура 
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